
Латинское название: Exoderil  

Код АТХ: D01A E22  

Действующее вещество: Нафтифин  

Производитель: SANDOZ (Австрия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Экзодерил – дерматологический препарат в виде крема и раствора против грибковых 

поражений кожи, ногтей.  

 

Показания к применению  
 

Препарат разработан для устранения инфекционных болезней дермы, кожных складок, 

межпальцевых пространств, повреждений ногтей. Применение Экзодерила помогает при:  

 

 Дерматомикозах  

 Грибковых поражениях ногтевых пластин (онихомикозах)  

 Разноцветном лишае  

 Грибковых поражениях волосистой части головы.  

 

Состав препарата  
 

Раствор: в 1 мл жидкости содержится 10 мг нафтифина в форме гидрохлорида. Иные 

составляющие компоненты ЛС – пропиленгликоль, спирт, вода.  

 

Экзодерил крем: в 1 г лечебного средства находится 10 мг активного компонента. Иные 

составляющие: Е524, бензиловый спирт, эмульгатор стеарат сорбитана, спирты 

(стеариловый и цетиловый), полисорбат, эмолент изопропилмиристат, вода.  

 

Лечебные свойства  
 



Экзодерил эффективно избавляет от грибковых поражений благодаря включению в состав 

активного компонента – нафтифина гидрохлорида. Синтетическое вещество относится к 

группе аллиламинов – принципиально нового класса антигрибковых препаратов.  

В зависимости от концентрации оказывает фунгицидное, фунгистатическое действия. 

После нанесения на ткани проникает в клеточную структуру, подавляет выработку 

эргостерола – соединения, обеспечивающего жизнедеятельность грибка. В результате в 

организме создается дефицит элемента, что приводит к гибели патогена.  

К Экзодерилу чувствительны дерматофиты, а также дрожжевые, дрожжеподобные, 

плесневые и кандидозные грибки. Помимо них, препарат нейтрализует развитие 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, возбудителя разноцветного лишая. 

Это свойство нафтифина положительно сказывается на лечебном результате, так как 

минимизирует риски присоединения иных инфекций. Плюс ко всему оказывает сильное 

противовоспалительное действие.  

После обработки пораженных инфекцией участков нафтифин глубоко проникает в слои 

дермы, образуя высокую концентрацию соединений с антимикотическим действием. 

Вещество отличается малой абсорбирующей способностью: в системный кровоток 

проникает всего менее 6 %. Метаболиты выводятся с мочой, калом и желчью. Период 

полного выхода из организма занимает 2-3 суток. Благодаря этому лекарство оказывает 

сильное терапевтическое действие.  

 

Формы выпуска  
 

Крем – белая однородная субстанция с еле уловимым характерным запахом. Допускается 

небольшая зернистость в структуре. Препарат фасуется по 15 или 30 г в тубы. В пачке из 

картона – одно средство, листок-руководство по использованию.  

Экзодерил раствор – препарат в виде жидкости без примесей, пахнущий спиртом. Может 

быть бесцветным или с желтоватым оттенком. Фасуется по 10, 20 или 30 мл во флаконы 

из светозащитного стекла. В пробке встроена капельница. В пачке – одна бутылочка, 

аннотация.  

 

Иных форм препарата (Экзодерил лак, таблетки или уколы) производителем не 

предусмотрено.  

 

Способ применения  
 



Особенности схемы лечения должны подбираться индивидуально каждому пациенту. При 

отсутствии назначений лечащего дерматолога, использовать препараты Экзодерил 

инструкция по применению советует согласно рекомендациям разработчиков.  

Способ лечения с помощью крема или раствора, продолжительность процедур и курса 

ничем не отличаются друг от друга.  

 

Поражения кожи и волосистой части головы  

 

Препарат наносится тонким слоем на инфицированный участок. Причем обрабатывать 

лекарством надо не только проблемное место, но и захватывать приграничные здоровые 

ткани (приблизительно на 1 см).  

Сбривать волосы и коротко стричь – не обязательно. Это можно сделать по собственному 

желанию или настоянию доктора для лучшего проникновения лекарства в дерму. Каждую 

процедуру начинают с подготовки: перед нанесением медпрепарата проблемный участок 

промывают водой и просушивают (естественным образом или с помощью 

салфетки/полотенца).  

 

 Крем: на ладонь выдавливают полоску длиной 0,5-1 см и распределяют по 

поверхности. Затем осторожными движениями по кругу легко размазывают и чуть 

втирают в дерму.  

 Экзодерил в каплях: на ладонь накапать средства, распределить его по всей 

поврежденной поверхности, стараясь ничего не пропускать.  

 

Рекомендуется за один раз обрабатывать не больше 10 кв. см. Если зона поражения 

велика, тогда надо мысленно разделить ее на несколько частей, и обрабатывать каждую по 

очереди. При таком способе снижается вероятность пропуска мест с грибковой 

инфекцией. После нанесения лекарства обработанное место оставляют открытым 5-10 

минут, чтобы препарат проник в кожу, и лишь после этого можно надевать одежду.  

 

Процедуры проводятся раз в сутки, причем лучше это делать в одно и то же время. 

Продолжительность курса варьируется для каждого пациента – в зависимости от диагноза 

и тяжести патологии. В среднем терапия гладкой кожи и головы занимает от 2 недель до 1 

месяца. В сложных или запущенных случаях терапию продлевают до 2 месяцев (при 

дерматофитии), до 30 суток (при микозах дермы).  

После излечения кожи Экзодерил рекомендуется наносить еще на протяжении 2 недель, 

чтобы закрепить эффект и не допустить возврата инфекции.  



 

Терапия микозов слуховых проходов: смочить подготовленные турунды в растворе или 

смазать кремом и вставить в ухо на 6-8 минут. Процедуру проводят дважды в день, курс – 

от 2 до 4 недель.  

 

Экзодерил от грибка ногтей  

 

Терапию начинают с подготовки к процедуре: поврежденные участки надо состричь как 

можно короче или спилить. Чтобы облегчить процесс, сначала можно смочить ногтевую 

пластину в мочевине, закрыть полиэтиленом и затем марлевой повязкой. Держать так 3 

суток. После этого удалить ноготь не составит труда.  

Раствором обрабатывают поврежденную пластину, ложе, кутикулу. Закрывают повязкой 

до следующей процедуры. Перед новой обработкой разбинтовывают больное место, 

промывают его, просушивают и вновь наносят Экзодерил для ногтей.  

Для полного восстановления структуры ногтей требуется от 6 до 8 месяцев. Проследить 

шансы на излечение можно уже по истечении первого месяца. Если за это время нет 

видимых результатов терапии, то надо скоординировать дальнейшие действия с доктором 

и выяснить, как лечить грибок ногтей в этом случае.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Нельзя использовать препараты Экзодерил при беременности, так как свойства 

нафтифина пока плохо изучены. Нет данных о том, как он влияет на организм будущего 

ребенка и его развитие. Исследований, которые бы доказывали его полную безопасность, 

также не проводилось.  

Запрещено применять раствор или мазь и кормящим мамам. В случае необходимости 

провести лечебный курс именно Экзодерилом, то лактацию надо прервать.  

 

Противопоказания  
 

Препаратом нельзя лечиться пациентам с индивидуальной гиперчувствительностью к 

составляющим компонентам ЛС, беременным и кормящим женщинам, а также больным, 

не достигшим 18-летнего возраста. В случае необходимости применения именно этого 

средства, лечение должно быть согласовано с докторами.  

Раствор и мазь Экзодерил нельзя использовать на раневых и ожоговых поверхностях.  



 

Меры предосторожности  
 

Экзодерил не предназначен для применения в офтальмологии. В случае грибковых 

поражений слизистых тканей глаз применяют специально разработанные для этой цели 

ЛС.  

При процедурах важно не допускать проникновения препаратов в глаза. В случае их 

поражения, необходимо промыть обильным количеством проточной воды.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

За все время применения Экзодерила не было выявлено каких-либо нежелательных 

реакций с другими лекарствами. Поэтому все формы дерматологического средства 

разрешается использовать с иными ЛС.  

В случае совмещения Экзодерила с другими дерматологическими лекарствами, их 

нежелательно наносить одновременно. Временной промежуток между процедурами 

должен быть не меньше 15-20 минут.  

 

Побочные эффекты  
 

В подавляющем большинстве случаев раствор и мазь Экзодерил хорошо воспринимаются 

организмом. У людей с высоким порогом чувствительности применение 

противогрибковых препаратов может спровоцировать побочные явления:  

 

 Покраснения в местах нанесения  

 Ощущение жжения  

 Сухость дермы.  

 

Симптомы обычно являются обратимыми – они проходят сами собой. Специального 

лечения, как правило, не требуется. Но если нежелательные последствия терапии имеют 

аллергическую природу, проявляются в виде сыпи или крапивницы, то следует обратиться 

к медикам.  

 



Передозировка  
 

Передозировка при наружном способе применения маловероятна, так как нафтифин 

абсорбируется через кожу в незначительном количестве. Интоксикация может развиться 

после употребления внутрь большого количества раствора. При передозировке 

необходимо обратиться к врачу и пройти назначенную симптоматическую терапию.  

 

Условия и срок хранения  
 

Срок годности раствора составляет 5 лет, крема –3 года (после первого использования 

сохраняет лечебные свойства на протяжении 1 месяца). Во избежание порчи лекарства 

надлежит хранить в недосягаемом для детей месте, температура не должна превышать 30 

°С.  

 

 


